Партнерская
программа

Приглашение
Приглашаем Вас выступить партнером на международном
мероприятии HOTEL INVESTORS MEETING 2017, которое будет
проходить в формате конференций и бизнес-встреч на
международной выставке INVEST HOTEL 2017 в г.Познань (Польша) в
период 25 - 28.09.2017
HOTEL INVESTORS MEETING – это цикл встреч собственников,
отельеров, менеджеров гостиниц, заинтересованных в привлечении
партнеров, инвестиций, в развитии действующего гостиничного
бизнеса, в привлечении операторов или управляющих компаний,
покупке франшиз, продаже существующего гостиничного бизнеса

www.investhotel.pl
www.polagra.pl

INVEST HOTEL – крупная международная специализированная
выставка инвестиционных, дизайнерских, интерьерных, мебельных и
технических возможностей, IT-решений как для гостиничного
бизнеса, так и для всего сегмента HoReCa.
Выставка проходит на территории и в рамках крупнейшего
выставочного события в Восточной Европе - POLAGRA 2017

Предполагаемая аудитория
Участники мероприятия HOTEL INVESTORS MEETING 2017 это:










многотысячные посетители выставок INVEST HOTEL и POLAGRA
собственники, отельеры, менеджеры гостиниц
инвесторы гостиничного бизнеса
представители международных гостиничных сетей (в т.ч.
владельцы франшиз),
частные лица и компании, заинтересованные в развитии
гостиничного бизнеса в Беларуси, Украине, Польше
частные лица и компании, заинтересованные в проектировании,
дизайне и строительстве гостиниц
гостиницы, заинтересованные в обновлении дизайна, покупке
оборудования, мебели и прочих компонентов функционирования
гостиницы
представители компаний, представляющие современные
технологические и IT-решения для успешного функционирования
и управления гостиничным бизнесом
представители ведущих белорусских, польских, украинских и
других зарубежных компаний

Наши партнеры получают
возможность:
• принять участие в крупной международной
специализированной выставке с
минимальными затратами
• оперативно и бюджетно оценить перспективы
выхода на европейский рынок
• личного присутствия на мероприятии
• привлечь клиентов и ключевых партнеров
• предложить продукцию целевому потребителю

Рекламно-информационная
поддержка Партнеров включает:
• Размещение логотипа партнера на стендах
выставки, размещение баннера и
презентационных материалах
• Презентация партнера на каждом
мероприятии (конференции) HOTEL INVESTORS
MEETING 2017
• Включение рекламно-информационных
материалов партнера в раздатку
• Распространение пробной продукции партнера
на каждом мероприятии
• Размещение информации о партнере на
интернет-порталах: www.projekthotel.pl,
www.projekthotel.eu, www.partnery.by

Условия участия
ПАКЕТ СТАНДАРТ

ПАКЕТ GOLD

Включает рекламу компании
и/или ее продуктов на рекламных
носителях HOTEL INVESTORS
MEETING 2017, вложение
рекламных материалов партнера в
специальные папки (формат A4)
для раздачи участникам
мероприятий, изготовление
баннеров с переводом
материалов на польский язык

Включает услуги,
предусмотренные в ПАКЕТЕ
СТАНДАРТ + право на проведение
своей презентации
продолжительностью до 30 минут
в рамках программы
конференций, на заранее
согласованную с нами тему; а
также предоставление полного
списка участников в данном
мероприятии

2 000 злотых / 500 евро

4 000 злотых / 1.000 евро

* - белорусские участники оплачивают в белорусских рублях (без НДС) по
курсу НБРБ на день оплаты.

Организаторы
HOTEL INVESTORS MEETING 2017
Projekt Hotel Sp. z o.o. (Польша)
www.projekthotel.pl

Академия отельных инвесторов (Украина)
www. projekthotel.eu
ООО «Бизнес проектирование» (Беларусь)
www.partnery.by
FORTECH consulting (Польша)
www.fortech-consulting.pl

Свяжитесь с нами
ООО «Бизнес проектирование»
220020, Республика Беларусь,
г.Минск, пр-т Победителей, 103-1213
Тел.моб.: +375 29 752 41 15 - МТС
+375 44 752 41 15, +375 29 33 786 44 - Velcom
Тел.: +375 17 385 92 85, 312 10 43 (44)
Факс: +375 17 312 16 64
e-mail: info@partnery.by
www.partnery.by

